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\r+ùknb̀kfe+ib]+u))

-.u)).j�							����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�r+ùknb̀kfe+ib+]_+�by+ib]+vw�

-.vw�.j�

_+-�.vw�.j�				����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	

-�.vw�.j�						wfgkbi_ibe+gk~k]be+dck~b̀e_]ber+vcàbefe+bc+gfcgb�nf+ib+_]k̂bcnfer+�wb+ib̀fa_�
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qst u\W[dXWVZXlŴp[ZXV̀
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3333333333333333333334567853333333333?W3;3333SGV>mc3��u?99934G=\G3�4̀ 3v\G=oGw3vcG\>5cG8w

�#�'���										(�)���										��	*				d�
'���	"j���	e��	Kk(

�#�'���																															��	*				d�
'���	"j���	e��	Kk(	�����

�#�'��'																															�'	*				d�
'���	"j���	e��	Kk(	�����	������

�#�'��P																															�P	*				d�
'���	"j���	e��	Kk(	�����	������	�����

�#�'��"																															�"	*				d�
'���I	"j���	e��	Kk(

�#�'��#																															�#	*				d�
'���I	"j���	e��	Kk(	�����

�#�'��$																															�$	*				d�
'���I	"j���	e��	Kk(	�����	������

�#�'���																															��	*				d�
'���I	"j���	e��	Kk(	�����	������	�����

3333333333333333333334567853333333333??3;3333SbGH>H3S5cF=583~78GcF7=53��u?99934G=\G3�4̀ 3vcG\>5cG8w

�#�''��										(�)���										��	*				d�
'���	K�)���	i����j	���&��j	P	����j	���)��j	"j���	e��	Kk(

�#�''��																															��	*				d�
'���I	K�)���	i����j	���&��j	P	����j	���)��j	"j���	e��	Kk(

3333333333333333333334567853333333333?C3;3333pEF5B�H3��u?99934G=\G3�4̀ 3vcG\>5cG8w

�#�'P��										(�)���										��	*				d�
'���	K�)���	i����j	���&��j	P	����j	���)��j	��)��	�"	��)����)j	"j���	e��	Kk(

�#�'P��																															��	*				d�
'���	K�)���	i����j	���&��j	P	����j	�����j	���)��j	��)��	�"
��)����)j	"j���	e��	Kk(

�#�'P�'																															�'	*				d�
'���I	K�)���	i����j	���&��j	P	����j	���)��j	��)��	�"
��)����)j	"j���	e��	Kk(

�#�'P�P																															�P	*				d�
'���I	K�)���	i����j	���&��j	P	����j	�����j	���)��j	��)��	�"
��)����)j	"j���	e��	Kk(

3333333333333333333334567853333333333?O3;3333SGV>mc3��u?99934G=\G3�4̀ 3v\G=oGw3v>VD5=FG65w

	

�#�'"��										(�)���										��	*				d�
'���	"j���	e��	Kk(



��������� ���	
	�����	�������	��	��	���������

������������������������������� ������!""#�"�$%�����!����������%����!�&� ''�$�

�#�'"��																															��	(				)�
'���	"*���	+��	,-.	�����

�#�'"�'																															�'	(				)�
'���	"*���	+��	,-.	�����	������

�#�'"�/																															�/	(				)�
'���	"*���	+��	,-.	�����	������	�����

�#�'"�"																															�"	(				)�
'���0	"*���	+��	,-.

�#�'"�#																															�#	(				)�
'���0	"*���	+��	,-.	�����

�#�'"�$																															�$	(				)�
'���0	"*���	+��	,-.	�����	������

�#�'"��																															��	(				)�
'���0	"*���	+��	,-.	�����	������	�����

111111111111111111111234563111111111178191111:;<=>=1:3?@A361B56<?@5A31CDE7FFF12<AG<1C2H1I>JK3A@<43L

�#�'#��										.�M���										��	(				)�
'���	,�M�N�	O����*	���&��*	/	����*	���M��*	"*���	+��	,-.

�#�'#��																															��	(				)�
'���0	,�M�N�	O����*	���&��*	/	����*	���M��*	"*���	+��	,-.

11111111111111111111123456311111111117P191111QR@3ST=1CDE7FFF12<AG<1C2H1I>JK3A@<43L

�#�'$��										.�M���										��	(				)�
'���	,�M�N�	O����*	���&��*	/	����*	���M��*	��M��	�"	��M�N��M*	"*���	+��	,-.

�#�'$��																															��	(				)�
'���	,�M�N�	O����*	���&��*	/	����*	�����*	���M��*	��M��	�"
��M�N��M*	"*���	+��	,-.

�#�'$�'																															�'	(				)�
'���0	,�M�N�	O����*	���&��*	/	����*	���M��*	��M��	�"
��M�N��M*	"*���	+��	,-.

�#�'$�/																															�/	(				)�
'���0	,�M�N�	O����*	���&��*	/	����*	�����*	���M��*	��M��	�"
��M�N��M*	"*���	+��	,-.

:6<U511111111111111VJKA5=<111111118W191111X>?3123@3A=1Y<65=12Z[>G3\1Y]Q]1451:]̂]

1111111111111111111112345631111111111F_191111:;<=>=1:<S>?<1X>?3

�#/����										.�M���										��	(				0���	'��	̀aO#��b
c+dbe'	f"�/	0���g	h&�"*	/*"��	+��	,-.

�#/����																															��	(				0���	'��	̀aO#/�b
c+dbe'	f"�/	b���g	h&�"*	/*"��	+��	,-.

�#/��'�																															'�	(				0���	'��	̀aO#��b
c+dd0'	f#�#	0���g	h&�"*	"*"��	+��	,-.

�#/��'�																															'�	(				0���	'��	̀aO#"�b
c+dd0'	f#�#	b���g	h&�"*	"*"��	+��	,-.

�#/��'�																															'�	(				0���	'��	̀ai$��b
c+�j0'	f$�#	0���g	h&�"*	#*"��	+��	,-.

�#/��''																															''	(				0���	'��	̀ai$��b
c+�j0'	f$�#	b���g	h&�"*	#*"��	+��	,-.

�#/��'/																															'/	(				0���	'��	̀ai$��b
c+�j0'	f$�#	0&��	b���g	h&�"*	#*"��	+��
,-.

�#/��'"																															'"	(				0���	'��	̀ai$��b
c+�e0'	f��#	0���g	h&�"*	$*�"�	+��	,-.

�#/��'#																															'#	(				0���	'��	̀ai$��b
c+�e0'	f��#	b���g	h&�"*	$*�"�	+��	,-.

�#/��'$																															'$	(				0���	'��	̀ai$��b
c+�e0'	f��#	0&��	b���g	h&�"*	$*�"�	+��
,-.

1111111111111111111112345631111111111F_191111:;<=>=1:<S>?<1X>?31XkSA>43

##/����										.�M���										��	(				0���	'��	#�"	���M�	,-.	fl�M���	����	�m����g

##/����																															��	(				0���	'��	"�"	���M�	,-.	fl�M���	����	�m����g

##/���'																															�'	(				0���	'��	$�"	���M�	,-.	fl�M���	����	�m����g

##/���/																															�/	(				0���	'��	"��	���M�	,-.	fl�M���	����	�m����g

##/���"																															�"	(				0���	'��	̀+O#/�b
c+Ob0'	f"�#	����	�m����g	h&�"*	/*"��	+��
,-.

##/���#																															�#	(				0���	'��	̀+O#"�b
c+Od0'	f#�#	����	�m����g	h&�"*	"*"��	+��
,-.

	

##/���$																															�$	(				0���	'��	̀+O$��b
c+Oj0'	f$�#	����	�m����g	h&�"*	#*"��	+��
,-.

##/����																															��	(				0���	'��	̀+O$��b
c+Oe0'	f��#	����	�m����g	h&�"*	$*�"�	+��
,-.

:6<U511111111111111VJKA5=<11111111Pn191111Bo1pJK3A@=12Z[>G3\1Y]Q]1451:]̂]

1111111111111111111112345631111111111F7191111H<JS3Aq;>?>1n1KR5A@<=

�$��'�'										.�M���										�'	(				b���������	c&��r�	h.�*	s�	�&���r����	$	l���*	��	����*	��M�����

:6<U511111111111111VJKA5=<11111111P7191111XtR?4<>123@3A14512Z[>G3\1Y]1451u]H]1451:]̂]

1111111111111111111112345631111111111Fn191111V6<?@A<1W1KR5A@<=

�$'����										.�M���										��	(				)b0	v.s	/	����

�$'����																															��	(				)b0	,���&�	v.s	/	����

�$'����																															��	(				b������	s���	v.s	/	����



��������� ���	
	�����	�������	��	��	���������

������������������������������� ������!""#�"�$%�����!����������%����!�&� '(�$�

)*+,-............../012-3+........45.6....7-89:;<=+>.?@A>B8C.DEFEGEHE.=-.)EIE

.....................?8=-*8..........JK.6....9LMJ.9:;<=+>

�$#���(										N�O���										�(	P				Q'"�	N��R	(	����R	���O��R	'R"��	S��	�	"R���	S��	TUN

�$#���"																															�"	P				Q'"�	T�O�V�R	(	����R	���O��R	'R"��	S��	�	"R���	S��	TUN

�$#���#																															�#	P				Q'"�	W��O�O	W�����R	(	����R	���O��R	'R"��	S��	�	"R���	S��	TUN

.....................?8=-*8..........JX.6....F;Y8Z[3.9:;<=+>

�$#�(�"										N�O���										�"	P				W�&��\	]&���̂OR	����	��������R	���O��R	�	�V�OR	#R���	S��	�	�R���	S��	TUN

�$#�(�#																															�#	P				_&��	]��	W��\	]&���̂OR	����	��O��R	��O	���&��	���������R	�
�V�OR	�#R���	S��	�	��R���	S��	TUN

)*+,-............../012-3+........4̀.6....Da?.F;Y808Y2>b.=-.?@A>B8C.DEFE.=-.)EIE

.....................?8=-*8..........JX.6....c82-3Y-2.M.1;-2Y+3

�$��(��										N�O���										��	P				d�&��ef\�_����	_gNR	��"	��O�R	(	����R	d�]	WNdR	]h�R	i&�������OR	����R	���O	��jR	]�]

.....................?8=-*8..........JM.6....klm.X.1;-2Y+3

�$��"�$										N�O���										�$	P				f\�_����	_��n�R	���	��O�R	d&��	(	����R	d�]	WNdR	]h�R	i&�������OR	����R	���O	��jR	]�]

)*+,-............../012-3+........̀o.6....?>Y3;Z>3p>.?8Y823.=-.?@A>B8C.DEFE.=-.)EIE

.....................?8=-*8..........JK.6....q;Y*+<=-2.G9/I.9rZ2>=8.M.1;-2Y+3.s>0182Y+=8t

#������										N�O���										��	P				_f	�&���n����R	�	u���R	���	��O�R	Qv����	����&�����R	(	����

#������																															��	P				w������	�&���n����R	�	u���R	���	��O�R	Qv����	����&�����R	(	����

)*+,-............../012-3+........̀L.6....x?k.DyGC.DEFE.=-.)EIE

.....................?8=-*8..........JK.6....D-2>-.LC.X.1;-2Y+3

��'����										N�O���										��	P				''��	�&���n����

��'����																															��	P				'���	�&���n����

)*+,-............../012-3+........z̀.6..../012-3+3.-<3+0Z*+=82+3.-.>0182Y+=82+3.=-.B+0>8<-3.<;-,83

.....................?8=-*8..........J5.6....{oJ.?+2B+.xFH).X.1;-2Y+3.s<+B>8<+*t

����#�(										N�O���										�(	P				���	_��n�	W�����R	���&��R	"	u���R	(	����

.....................?8=-*8..........J4.6....{oJ.?+2B+.xFH).M.1;-2Y+3.s<+B>8<+*t

����$�(										N�O���										�(	P				���	Q�������|	W�����R	���&��R	"	u���R	(	����

.

.....................?8=-*8..........KJ.6....?><>.I+<.G+3+}-283.?+2B+.cq~q7.s>0182Y+=8t

�������										N�O���										��	P				N���	W_�	��\��R	���&��	"	u���R	��'	��O�R	(	����R	��O�����

.....................?8=-*8..........Jz.6....?><>.~2;B�.?+2B+.cq~q7.s>0182Y+=8t

�������										N�O���										��	P				N���	W_�	T����R	���&��	"	u���R	��'	��O�R	(	����R	��O�����

.....................?8=-*8..........X̀.6....)+0>�<.c8Y8<.q**><

���(���										N�O���										��	P				]g�]�S	Wg����_	����	W�����	O�������R	����	���O��R	(	����R	(R"��	S��	TUN

���(���																															��	P				]g�]�S	Wg����_	'���	W�����	O�������R	����	���O��R	(	����R
"R$��	S��	TUN

���(���																															��	P				]g�]�S	Wg����_	#���	W�����	O�������R	����	���O��R	(	����R
�R�(�	S��	TUN

���(���																															��	P				]g�]�S	Wg����_	#���	W��O�O	W�����	��������R	��O�V�
O&�&����R	���&��R	���O��R	(	����R	�R�(�	S��	TUN

���(��'																															�'	P				]g�]�S	Wg����_	#���	]&���̂OR	��O�V�	O&�&����R	���&��R
���O��R	(	����R	'�	��O�V��OR	�R�(�	S��	TUN

���(��(																															�(	P				]g�]�S	Wg����_	$���	W�����	\	�����R	����	���O��R	(	����R	��R
�"�	S��	TUN

���(��"																															�"	P				]g�]�S	Wg����_	$���	W��O�O	W�����	��������R	��O�V�R
���&��R	���O��R	(	����R	��R�"�	S��	TUN

���(��#																															�#	P				]g�]�S	Wg����_	$���	]&���̂OR	��O�V�R	���&��R	���O��R	(	����R
'"	��O�V��OR	��R�"�	S��	TUN

.....................?8=-*8..........Xz.6....)+0>�<.?+2B+.DH7q~l��.s<+B>8<+*t

���(���										N�O���										��	P				d����������	W$QR	#	����R	���O��R	''R���	S��	TUN

���(���																															��	P				d����������	W$Q	W��R	#	����R	��O	���&��R	''R���	S��	TUN

���(��'																															�'	P				W��O�O	W�����	W$QR	#	����R	���O��R	''R���	S��	TUN

���(��(																															�(	P				W��O�O	W�����	W$Q	W��R	#	����R	��O	���&��R	''R���	S��	TUN

.....................?8=-*8..........4M.6....)+0>�<.c8Y8<.s<+B>8<+*t



��������� ���	
	�����	�������	��	��	���������

������������������������������� ������!""#�"�$%�����!����������%����!�&� '"�$�

���$"�(																															�(	)				*+,*-.	/+,,012	'���	/�����	3�������4	����	���3��4	(	����4
"4�(�	.��	5	"4$��	.��	678

���$"��																															��	)				*+,*-.	/+,,012	����	/�����	3�������4	����	���3��4	(	����4
(4�(�	.��	5	(4"��	.��	678

999999999999999999999:;<=>;9999999999?@9A999BCDEF;EDGHIJ9:DCED9KL?:9MHGN;CFD<;O

���*1�(									8�3���										�(	)				PQ*,	('�R4	('�	S64	��3	���&��4	�"4���	.��	687

999999999999999999999:;<=>;9999999999?T9A999UDGHIJ9:DCED9VWBW@9MHGN;CFD<;O

���*6��										8�3���										��	)				*+,*-.	2'4	���&��	"	X���4	���	��3�4	(	����4	���3��4	#4���	.��	678

���*6��																														��	)				*+,*-.	2#4	���&��	#	X���4	'��	��3�4	(	����4	���3��4	��4���	.��	678

���*6�'																														�'	)				*+,*-.	2$4	���&��	#	X���4	(�"	��3�4	(	����4	���3��4	��4���	.��	678

���*6�(																														�(	)				*+,*1	2��4	���&��	#	X���4	#�$	��3�4	#	����4	���3��4	�"4���	.��	678

���*6�"																														�"	)				*+,*1	2��4	���&��	#	X���4	#�$	��3�4	#	����4	���3��4	�$4���	.��	678

U>DY=99999999999999KGNC=ZD99999999[[9A9999\=]̂E_>;Z9HGN;CFD<;Z9N;C9N=CZ;JDZ9̀̂ZHEDZ9E;J9?EFHYH<D<9=GNC=ZDCHD>9;9N=CZ;JDZ
G;CD>=Z9<HZFHJFDZ9D9>;Z9̀DaCHEDJF=Z9b9<HZFCHa_H<;C=Z9D_F;CHcD<;Zd

999999999999999999999:;<=>;9999999999ef9A9999:ELDC=J

(��'��'										8�3���										�'	)				#��Qg	2����4	�&��4	�	����4	��3�����4	�	���3�

9

999999999999999999999:;<=>;9999999999hh9A9999i?j9T?BkWL9l9N_=CFDZ9MHGN;CFD<;O

(��((��										8�3���										��	)				/��33��	��$	��3�4	���&��4	�������	(�(4	(	����4	��3�����

(��((��																															��	)				�����&�	��$	��3�4	���&��4	�������	(�(4	(	����4	��3�����

(��((�'																															�'	)				Q���2�5��	��$	��3�4	���&��4	�������	(�(4	(	����4	��3�����

(��((�(																															�(	)				6�3����	��$	��3�4	���&��4	�������	(�(4	(	����4	��3�����

(��((�"																															�"	)				,����&�	��$	��3�4	���&��4	�������	(�(4	(	����4	��3�����

*����������4

/�&���	��	,m����4	�	�(	��	���3��	��	�����
	Q�	n���	���	2�X����	��	*�����3������	g��&����4	?JD9:DCoDCHFD9k̂;Z9VDCpDF�

-q�����

	

rstuvswxyz{t|t}w}t~�xw�x��v�zx��x{vx�wx�v�z��}t~�xyt�}v���vwx�t�}w�x�wswx����

iaHEDEHIJ9<=9>DZ9iJH<D<=Z9?<GHJHZFCDFHYDZ9<=>9�?B

�d					?<GHJHZFCDEHIJ9�=J=CD>9<=9k=ED_<DEHIJ

?d			*�����3�������3	/������3	��	��	*�����3������	R�����	��	-���&������

�d			*�����3�������3	��3����������3	��	-���&������

��d				?<GHJHZFCDEHIJ9�=J=CD>9<=9?_<HF;ĈD9VHZED>9V=<=CD>
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Ĵ����� d������ $$
P��&��	fIIX
L�M�	�

H������ g&��� �#h��

L�M��	��	��	i�����
T	H����	f�����

W&c���X	���	J���M�
K��&�����	��

L�M��	��	��	i�����
jk	h$

g&��� H&�&��O���
H�&���	�
PO����

	
VVV

7V				K&�������M�������M	��	J��T�	��M����������M	YhY	��	H��&���������M	T	W�������Q�M	��	��	I���������

VVV

�$�		K&�������M������	��	J��T�	��M����������	��	H��&���������M	T	W�������Q�M	��	��	I���������X	L&����	Y�Y

						Z��������	��	��	K���[	K��	J��OM	H���&��X	>F.l10

						���������[

()*+,-.
/)01)-0-

2011.
345.6+
789.6)+6

345.6+
):9.6)+6

()*+,-.
0;.:905).:9+

2+1+:)0
2<-)=+
>+;901

7:96.,?011.;,+
@.A.6.:?)0;

B+?01)-0-
C1?01-D0,+
EF:)?)*)+

7:9)
G.-.6

b�&��̂�� J������T����'��	YJY
' K��&���	��M� H������
i�M�̂�
W�������
J������T���

$����
mMn&���
L�����

K��	J��OM
H���&��

K��	J��OM
H���&��

L&�

VVV

��$�K&�������M������	��	J��T�	��M����������	��	H��&���������M	T	W�������Q�M	��	��	I���������X	J�&���	��
W������

						Z��������	��	��	K���[	(05*)?+\,(050F1)*0;

						���������[

()*+,-.
/)01)-0-

2011.
345.6+
789.6)+6

345.6+
):9.6)+6

()*+,-.
0;.:905).:9+

2+1+:)0
2<-)=+
>+;901

7:96.,?011.;,+
@.A.6.:?)0;

B+?01)-0-
C1?01-D0,+
EF:)?)*)+

7:9)-0-
G.-.609)/0

H���� b����� L�M�	�
i������
��M���

H������ P����M �����
I�����	���
i������	��M���

W������ W������ W���&����M

	

	

	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



��������� ���	
	�����	�������	��	��	���������

������������������������������� ������!""#�"�$%�����!����������%����!�&� '"�$�

(����������)

*�&���	��	+,����)	�	�'	��	���-��	��	�����
	.�	/���	���	0�1����	��	(�����-������	2��&����)	3456758958:;56<=>?6@58A5;�

BC�����

DEFGHEIJKLMFNFOIOFPQJIRJSQHTLJUVJMHJRIJWHXLRYOFPQJKFXOHRZQHIJ[FXOIRJ\IEIJU]̂_

>̀4;5a:b:c5c6d46edc:>?6dbdf;8g4:f>?

h�	��1i�	��	��	������������	����������	�-	&��	����������	��	��-	������&j����-	�������	�	��	�-���������	��	��	(�i�&��	��
�������	kl	j	��	����-	������#�)	������$�	j	���������	��	��	B�-��&����	+�-���m���	��-���	���	�����

h�	��	��-����	(����	-�	����	��������	�	��	��-�������	��	��	����������	n&�	�����	�������	��-	����1�-	��	������������
�����������

.�	����������	�-	��	-��&�����o

(�				*��m����	��	�&����-

�p			*�����	��&����	���	0(2�

q�				q����r�	��	*�����������

*�				s���r�-	���	�������

��				(&�����	��	�����-	��	����������-	��-����-

h�				(&������-	��	�&����	j	-&��&�����

��				*��m����	��	������-�

t�				*��m����	��	�����-�

u�				*��m����	��	�,����-	��	�����

3v6̀3wxyz{z6|}6̀~}�w3�

h�	���m����	��	�&����-	�-	��	���&�����	��	��	n&�	-�	�������	��	����	�������	����-	��-	�C���-	����1�-p	j	�����-	��	��-
�&����-	��	����1�)	��-�1�)	�������)	����-�-)	��-��-)	��-��-	j	�&����-	��	����)	���������-	��	��	������������	��	&�	����
���������)	j	�������m	��-	-��&�����-	����-o

�				l�-���o	l�-���	���	������	�&�������	��	��	���&�����	�,������

�				B�*o	h-	��	���1�	��	��	B���-��	������	��	*�����&j����-)	���	������&j����	��	n&�	��������	��	����������	���
���m����	��	�&����-�

�				+�-o	h-	��	��-	��	��	n&�	������	��	1�������	���	���m����	��	�&����-�

�				(��o	h-	��	���	��	n&�	������	��	1�������	���	���m����	��	�&����-�

�				*�����	(�&����o	h-	��	��������������	��	��	�n&�1�������	�	���-���������	����	��	*��m����	��	�&����-	��	��-
������&j����-	j	��	������	��&����	���	0(2	��	��-	�&����-	��	��1��	��j�	j	-&��&����	��	����	��1��	��	��&���
�	��	���&���r�	j	������������	��	��	�&�����

�				�C���	��	*&����o	h-	��	���1�	��	��-	�&����-	�	-&��&����-	n&�	�������	��	���m����	��	�&����-	���	������&j�����

�				��-�������o	h-	��	�����	��	��-	�&����-	�	-&��&����-	n&�	�������	��	���m����	��	�&����-	���	������&j�����

�				0&��&����	��o	h-	��	���1�	��	��	�&����	�	��	n&�	��������	��	-&��&�����

�				��1��o	h-	��	��1��	��	��	n&�	-�	���&�����	��-	�&����-	�	-&��&����-	��	��	���m����	��	�&����-	���	������&j�����

�				���&���r�o	h-	��	�����)	��&���	�	�������)	n&�	������	��-	�&����-	�	-&��&����-	��	��	���m����	���	������&j����)
�&������	-�	��&���	�	��������

5�6̀�|�{z63{<~�3|z<6|}6̀~}�w3�6|}y6�3wv

	

h�	������	��&����	���	0(2	�����	��	������1�	��	n&�	��	����������	-��	��-������	��	�����	&������)	���	��	�&��	�-
����-���	n&�	��-	������&j����-	�-�����	��-	�&����-	��	-&	���m����	��	�&����-	��	������	��&����	��	���&���r�	j
������������	��	��	�&�����

*�����	��&����	��	�&����-	���	0(2�

�:�db g̀c:9>
598��5c>8

�>ea8d6cd6b56f�d4;56��>6?�af�d4;5

��� 3f;:�>

���v�� 3f;:�>656f>8;>6�b5�>

� ��� 5̀A5

� ������ *���	j	������1�

� ��� �54f>?

� ������ q����-	���������-

� ������ q����-	��������-

� ��� �4�d8?:>4d?

� ������ k�1�-����-	��������-

� ������ k�1�-����-	��	���������-�-

� ������ ���-	��1�-����-

� ��� z;8>?6:4?;8�ed4;>?6�:454f:d8>?

� ��'��� ���-	��-�&�����-	���������-

� ��" *������-



��������� ���	
	�����	�������	��	��	���������

������������������������������� ������!""#�"�$%�����!����������%����!�&� '#�$�

� ��"��� (������)	���������)

� ��"��� (������)	�����*��)

� ��"��+ (������)	���������)	����	����������

� ��"��' (������)	�����*��)	����	����������

, ,-. /01234567689:0;123956<9=6:9>=4=646:9=396<?4@9

� ��#��� (&����)	A	���&�����)	��	����	�	����	���B�	��������

� ��#��� (&����)	A	���&�����)	��	����	�	����	���B�	�����*��

� ��#��+ (&����)	A	���&�����)	��	����	�	����	���B�	��������	����	����������

� ��#��' (&����)	A	���&�����)	��	����	�	����	���B�	�����*��	����	����������

� ��#��" C����)�)	��	����	�	����	���B�	��������

� ��#��# C����)�)	��	����	�	����	���B�	�����*��

� ��#��$ C����)�)	��	����	�	����	���B�	��������	����	����������

� ��#��� C����)�)	��	����	�	����	���B�	�����*��	����	����������

� ��#��� ���)	�&����)	A	���&�����)	��	����	�	����	���B�

� ��#��� ���)	�&����)	A	���&�����)	��	����	�	����	���B�	����	����������

, ,-D E1089=1568FG1=595

� ��$��� �&��������)	A	��������)

� ��$��� H����)	A	�������)��)

� ��$��+ I���)	����������)	���������)

� ��$��' I���)	����������)	�����*��)

� ��$��" ���)	��&���)	��J�)�)

K

, ,-L M53F;4:FN26816:0123456F2:9>=4>?15

� ������ O)��������	��	�&����)	���������)	��������

� ������ O)��������	��	�&����)	���������)	�����*��

� �����+ O)��������	��	�&����)	���������)	��������	����	����������

� �����' O)��������	��	�&����)	���������)	�����*��	����	����������

, ,-P Q4R956423F:F<4895

� ������ H��&�)	A	����B�)	������)	��	����������	��������

� ������ H��&�)	A	����B�)	������)	��	����������	�����*��

� �����+ H��&�)	A	����B�)	������)	��	����������	��������	����	����������

� �����' H��&�)	A	����B�)	������)	��	����������	�����*��	����	����������

� �����" S����)	������)	��	����������	��������

� �����# S����)	������)	��	����������	�����*��

� �����$ S����)	������)	��	����������	��������	����	����������

� ������ S����)	������)	��	����������	�����*��	����	����������

� ������ C����)�)	������)	��	����������	��������

� ������ C����)�)	������)	��	����������	�����*��

� ������ C����)�)	������)	��	����������	��������	����	����������

� ������ C����)�)	������)	��	����������	�����*��	����	����������

� �����+ ������*�	���������	������)	��	����������	��������

� �����' ������*�	���������	������)	��	����������	�����*��

� �����" ������*�	���������	������)	��	����������	��������	����	����������

� �����# ������*�	���������	������)	��	����������	�����*��	����	����������

� �����$ T����������	���������	������)	��	����������	��������

� ������ T����������	���������	������)	��	����������	�����*��

� ������ T����������	���������	������)	��	����������	��������	����	����������

� ������ T����������	���������	������)	��	����������	�����*��	����	����������

� ������ IU����	��	�������	��	����)	����������)

� ������ ������)	���&�����)

� �����+ ���)	����)	����������)

K

, ,,- V0>5F8F964?61;<?196<9=64<?F:4=

� ������ H&�)����	��	������	��	������

, ,,, /=W8F3964?68FW51?6<9=64:=18F34=

� ������ (U����	��	��U)��	��	�������

, ,,X Y3=956153Z;0?95

� ������ ���)	�)�[�&��)

, ,,\ ];<015395646̂4G9=

� ��+��� C_T	�	��J�



��������� ���	
	�����	�������	��	��	���������

������������������������������� ������!""#�"�$%�����!����������%����!�&� '$�$�

� ��(��� )*+	�	��,�

� ��(��( )-./	�	��,�

� ��(��' )�-	�	��,�

� ��(��" )0	�	��,�

� ��(��# *&�1����	��	������

� ��(��$ 2���	��	��	��������

� ��(��� ���1	���&�1��1	�	��,�

3 334 56789:;<8=>9>8?6@A9

� ��'��� 2���1	��,�1������1	��	)*+

3 33B C?=A?D6<>8

� ��"��� )�,������

� ��"��� E�����	����	F	��������1

� ��"��( 2��&�����	��	����1�

� ��"��' 2��&���1	��������1

� ��"��" E�����G�1	��	�H�1���

� ��"��# E�����G�1	��	����	��	�����1

� ��"��$ ���1

3 33I J9D>K6L>M?:NA:>?=A?D6<>89:8O98@AD89:P:NA:@A?D8:K8=>K>A?D8

� ��#��� -1��������	��	��,������1	��1�����1	F	��	�����	��,�������

3 33Q RO<69:A?:;<8LA98:NA:>?KSAO@A9

� ��$��� ���1	��	����1�	��	���&����1

T

3 33U CK;SA9D89:6L<AN>D6O@A9:;676N89

� ������ )V0	����������	������

� ������ )V0	����������	��	����������	������

� �����( )-2*	����������	������

� �����' )-2*	������	��	����������

3 33W CK;SA9D89:6L<AN>D6O@A9:;8<:;676<

� ������ )V0	���������	��	����

� ������ )V0	��	����������	���������	��	����

� �����( )-2*	���������	��	����

� �����' )-2*	���������	��	����	��	����������

3 3XY Z?D>L>;8:6:;<8=AAN8<A9

� ������ 0�������	�	��,�����1	��������

� ������ 0�������	�	��,�����1	�����[��

� �����( 0�������	�	��,�����1	��������	����	����������

� �����' 0�������	�	��,�����1	�����[��	����	����������

3 3X3 RD<89:6LD>=89:6:L8<D8:;@6\8

� ������ ���1	����,�1	�	����	���]�
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2 2Ŵ _?L;<89:Y>?K6J8<G

� ������ ̀)����	��������

2 2W2 567897:;>:<J786G6K<TJ

� ������ @�+��+	��	��+��������

2 2Wa b8?97:6K8<C97:;<=>?<;97

� ������ ���+	����*�+	�������+

2 2W4 PY9?8<S6K<TJ:6KcYcG6;6:;>:6K8<C97:;<=>?<;97

� ��0��� R����U�����	��&�&����	��	��+��+	�������+

� ��0��� R����U�����	��&�&����	��	��+��+	��	������*�+

� ��0��0 R����U�����	��&�&����	��	����1�+,	�+�+������	�)�����	-	���+	��+��+	�������+

� ��0��' R����U�����	��&�&����	��	����*�+	����������+

� ��0��" R����U�����	��&�&����	��	��+��+	��	�����U�����

� ��0��# R����U�����	��&�&����	��	��*�+��������	-	��+�����	��	������

� ��0��$ R����U�����	��&�&����	��	����+	-	�������+

� ��0��� R����U�����	��&�&����	��	�)����	��������

� ��0��� R����U�����	��&�&����	��	��+��+	��	��+��������

� ��0��� R����U�����	��&�&����	��	���+	����*�+	�������+

2 2WA d>BT7<897:>J:F6?6J8H6

� ��'��� ����+���+	��	����U�+

� ��'��� ����+���+	��	�����������	��	�����+	���&����+

� ��'��0 ���+	����+���+	��	�����1�

V

2 2WD XYBc>7897:;<=>?<;97

� ��"��� Z��&�+��+	�������+	ZeN

2 2WO _c>J867:M:;9KcY>J897:B9?:K9Q?6?:6:G6?F9:BG6S9

� ��#��� &̀����+	-	���&�����+	��	����	�	����	���U�	��������

� ��#��� &̀����+	-	���&�����+	��	����	�	����	���U�	�����.��

� ��#��0 &̀����+	-	���&�����+	��	����	�	����	���U�	��������	����	����������

� ��#��' &̀����+	-	���&�����+	��	����	�	����	���U�	�����.��	����	����������



��������� ���	
	�����	�������	��	��	���������

������������������������������� ������!""#�"�$%�����!����������%����!�&� "��$�

� ��#��" '����(�(	��	����	�	����	���)�	��������

� ��#��# '����(�(	��	����	�	����	���)�	�����*��

� ��#��$ '����(�(	��	����	�	����	���)�	��������	����	����������

� ��#��� '����(�(	��	����	�	����	���)�	�����*��	����	����������

� ��#��� ���(	�&����(	+	���&�����(	��	����	�	����	���)�

� ��#��� ���(	�&����(	+	���&�����(	��	����	�	����	���)�	����	����������

, ,-. /01234350436789:8;<=8210>0?09<1:=8:78;0=8@23;3909:=893A:1390=

� ��$��� B�����������	��	��(	����*����(	��	��(	&��������(	�������(

, ,-- C7D:1=3<7:=85:1E07:72:=8:780443<7:=

� ������ '�F�(����(	�	����	���)�	��	(&�(������(

� ������ '�F�(����(	�	����	���)�	��	�(������(

� �����G ���(	��F�(����(	���������(	��	�������(

, ,-H I=23E0436785<189:2:13<1<89:837D:1=3<7:=85:1E07:72:=8:780443<7:=

� ������ J(��������	��	�������	��	��F�(����(	���������(	��	�������(

, ,HK L21<=837=21@E:72<=8A370743:1<=

� ������ ���(	��(�&�����(	���������(

, ,H, L21<=80423D<=808;01M<85;0N<

� ������ ���(	����F�(	�	����	���)�

OKK /0=3D<

OKKPK, /0=3D<8084<12<85;0N<

Q

, OK, /1<D::9<1:=

� ������ B�F�����(	���������(

� ������ B�F�����(	�����*��(

� �����G B�F�����(	���������(	����	����������

� �����R B�F�����(	�����*��(	����	����������

, OKO S@:720=85<1850M018084<12<85;0N<

� ������ ���&�����(	��	����	�������	+	���������	��������

� ������ ���&�����(	��	����	�������	+	���������	�����*��

� �����G ���&�����(	+	�&����(	��	����	�	����	���)�	��������

� �����R ���&�����(	+	�&����(	��	����	�	����	���)�	�����*��

� �����" ���&�����(	+	�&����(	��	����	�	����	���)�	��������	����	����������

� �����# ���&�����(	+	�&����(	��	����	�	����	���)�	�����*��	����	����������

� �����$ '����(�(	��	����	�	����	���)�	��������

� ������ '����(�(	��	����	�	����	���)�	�����*��

� ������ '����(�(	��	����	�	����	���)�	��������	����	����������

� ������ '����(�(	��	����	�	����	���)�	�����*��	����	����������

� ������ ��F������	��	����	��������

� ������ ��F������	��	����	�����*��

, OKT S<>1<=8072343509<=8084<12<85;0N<

� ��G��� U����(	������(	��	����������	�	����	���)�	��������

� ��G��� U����(	������(	��	����������	�	����	���)�	�����*��

� ��G��G U����(	������(	��	����������	�	����	���)�	��������	����	����������

� ��G��R U����(	������(	��	����������	�	����	���)�	�����*��	����	����������

� ��G��" '����(�(	������(	��	����������	�	����	���)�	��������

� ��G��# '����(�(	������(	��	����������	�	����	���)�	�����*��

� ��G��$ '����(�(	������(	��	����������	�	����	���)�	��������	����	����������

� ��G��� '����(�(	������(	��	����������	�	����	���)�	�����*��	����	����������

� ��G��� ������*�	���������	������(	��	����������	�	����	���)�	��������

Q

� ��G��� ������*�	���������	������(	��	����������	�	����	���)�	�����*��

� ��G��� ������*�	���������	������(	��	����������	�	����	���)�	��������	����	����������

� ��G��� ������*�	���������	������(	��	����������	�	����	���)�	�����*��	����	����������

� ��G��G V����������	���������	������(	��	����������	�	����	���)�	��������

� ��G��R V����������	���������	������(	��	����������	�	����	���)�	�����*��

� ��G��" V����������	���������	������(	��	����������	�	����	���)�	��������	����	����������

� ��G��# V����������	���������	������(	��	����������	�	����	���)�	�����*��	����	����������



��������� ���	
	�����	�������	��	��	���������

������������������������������� ������!""#�"�$%�����!����������%����!�&� "��$�

� ��'��$ ������(	���&�����(

� ��'��� ���(	����(	����������(

) *+, -./01234.05/678.9.:8415/696:51056;<9=5

� ��>��� ?�(�&�����(	���������(	�	����	���@�

) *+A B:144C514/6C8D41/5/696:51056;<9=5

� ��"��� E����(F	�������(��(	�	���(�������	�����

� ��"��� G������(	��H�(�(	�	����	���@�	��������

� ��"��' G������(	��H�(�(	�	����	���@�	�����I��

� ��"��> G������(	��H�(�(	�	����	���@�	��������	����	����������

� ��"��" G������(	��H�(�(	�	����	���@�	�����I��	����	����������

� ��"��# ���(	�������(	��H�(�(	�	����	���@�

) *+J B.08:8;56C46:<84.04

� ��#��� G�������	��	�������	��������

� ��#��� G�������	��	�������	�����I��

� ��#��' G�������	��	�������	��������	����	����������

� ��#��> G�������	��	�������	�����I��	����	����������

� ��#��" ���(	��������(	��	�������(

K

) *+L -3;24/05/6019/<9C9C5/

� ��$��� ?MG	��(������

� ��$��� ?NOE	��(������

) *+P -3;24/05/6019/<9C9C5/6:5Q19C5/

� ������ ?MG	��(������	������

� ������ ?NOE	��(������	������

) *+R -3;24/05/6019/<9C9C5/6.56:5Q19C5/

� ������ ?MG	��(������	��	������

� ������ ?NOE	��(������	��	������

) *)+ S15D8/8T.6C46/24<C5/6U6/9<9185/6;516;9V91

� ������ O�H�(���	��	(&����(	W	(�����(	��	����

� ������ O�H�(���	��	H��������(	��	����

� �����' O�H�(���	��	��&������	��	����

� �����> O�H�(���	��	�����	��	����	��	����

� �����" O�H�(���	��	�(�������(	�	(�����(	��	����

� �����# O�H�(���	��	��������(	�	��������(	��	��(���&�

� �����$ O�H�(���	��	���(	(&����(	W	(�����(	��	����

) *)) S15D8/8T.6C46:5.018Q2:85.4/6C46/4V218C9C6/5:89<6;516;9V91

� ������ O�H�(���	��	?XEE	�������	��	����

� ������ O�H�(���	��	EGY	��	����

� �����' O�H�(���	��	������H��	��	����

) *)* S15D8/8T.6C4683;24/0564/0909<6/5Q146.T38.96;516;9V91

� ������ O�H�(���	��	���&�(��	�(�����	(���	������	��	����

) *)Z -3;24/05/6U6C414:[5/6;516;9V91

� ��'��� ?MG	��	����

� ��'��� ?NOE	��	����

� ��'��' ?EY	��	����

� ��'��> ?��&�(��	�(�����	(���	������	��	����

� ��'��" ?��&�(��	�(�����	W	�&�������	��	����

� ��'��# ������(	��	����

� ��'��$ ���(	���&�(��(	��	����

K

) *), \8D8C4.C5/6;516;9V91

� ��>��� ��H������(	��	����

) *)A S]̂ 6;516;9V91

� ��"��� O_̀ 	��	����

� ��"��� O_̀ 	��	����	��	�I������(	�������(

� ��"��' O�H�(���	��	O_̀ 	��	����



��������� ���	
	�����	�������	��	��	���������

������������������������������� ������!""#�"�$%�����!����������%����!�&� "��$�

' (') *+,-./01/23.0.4561/

� ��#��� 7��&�8��8	�������8	��	79:	��	8&����8	;	8�����8

� ��#��� 7��&�8��8	�������8	��	79:	��	�8�������8	�	8�����8

� ��#��< 7��&�8��8	�������8	��	79:	��	�����������

� ��#��= 7��&�8��8	�������8	��	79:	��	8�>����8	����8������8

� ��#��" 7��&�8��8	�������8	��	79:	��	��>������8

� ��#��# 7��&�8��8	�������8	��	79:	��	�����8�8

� ��#��$ 7��&�8��8	�������8	��	79:	��	����8	��	�����?��

� ��#��� 7��&�8��8	�������8	��	79:	��	>����	��	�������8

� ��#��� 7��&�8��8	�������8	��	79:	��	>����	��	����8	8������8

� ��#��� 7��&�8��8	�������8	��	7@A

� ��#��� :���������8	��	7B99	�	��8	����?����8

� ��#��� ���8	���&�8��8	�������8

' ('C DEF1/23.EG5HE61/2,132I-.40E26.20.3I.31/

� ��$��� J���8	����K���8	��	�&����	��	�����8

' ('L M031/2,E/5N1/2E2I13012,GEH1

� ������ ���8	��8�>�8	�	����	���K�

(OOPO( DE/5N12E2GE3F12,GEH1

' (Q' RI3..613./265N.3/1/2E2GE3F12,GEH1

� �"���� 9����8S	�������8��8	�	���8�������	�����

� �"���� A������8	��>�8�8	�	����	���K�	��������

T

� �"���< A������8	��>�8�8	�	����	���K�	�����?��

� �"���= A������8	��>�8�8	�	����	���K�	��������	����	����������

� �"���" A������8	��>�8�8	�	����	���K�	�����?��	����	����������

� �"���# ���8	�������8	��>�8�8	�	����	���K�

' (Q( U-.40E/2,132,EFE32E2GE3F12,GEH1

� �"���� ���&�����8	�������8	;	���������8	��	����	�	����	���K�	��������

� �"���� ���&�����8	�������8	;	���������8	��	����	�	����	���K�	�����?��

� �"���< ���&�����8	;	�&����8	��	����	�	����	���K�	��������

� �"���= ���&�����8	;	�&����8	��	����	�	����	���K�	�����?��

� �"���" ���&�����8	;	�&����8	��	����	�	����	���K�	��������	����	����������

� �"���# ���&�����8	;	�&����8	��	����	�	����	���K�	�����?��	����	����������

� �"���$ V�������8	��	����	�	����	���K�	��������

� �"���� V�������8	��	����	�	����	���K�	�����?��

� �"���� V�������8	��	����	�	����	���K�	��������	����	����������

� �"���� V�������8	��	����	�	����	���K�	�����?��	����	����������

� �"���� 7����8�8	��	����	�	����	���K�	��������

� �"���� 7����8�8	��	����	�	����	���K�	�����?��

� �"���< 7����8�8	��	����	�	����	���K�	��������	����	����������

� �"���= 7����8�8	��	����	�	����	���K�	�����?��	����	����������

� �"���" ��>������8	��	����	���������8

� �"���# ��>������8	��	����	�����?��8

� �"���$ ���8	�&����8	;	���&�����8	��	����	�	����	���K�

' (QW U1X31/2E405I5,E61/2E2GE3F12,GEH1

� �"<��� :����8	������8	��	����������	�	����	���K�	��������

� �"<��� :����8	������8	��	����������	�	����	���K�	�����?��

� �"<��< :����8	������8	��	����������	�	����	���K�	��������	����	����������

� �"<��= :����8	������8	��	����������	�	����	���K�	�����?��	����	����������

� �"<��" 7����8�8	������8	��	����������	�	����	���K�	��������

T

� �"<��# 7����8�8	������8	��	����������	�	����	���K�	�����?��

� �"<��$ 7����8�8	������8	��	����������	�	����	���K�	��������	����	����������

� �"<��� 7����8�8	������8	��	����������	�	����	���K�	�����?��	����	����������

� �"<��� ������?�	���������	������8	��	����������	�	����	���K�	��������

� �"<��� ������?�	���������	������8	��	����������	�	����	���K�	�����?��

� �"<��� ������?�	���������	������8	��	����������	�	����	���K�	��������	����	����������



��������� ���	
	�����	�������	��	��	���������

������������������������������� ������!""#�"�$%�����!����������%����!�&� "'�$�

� �"'��� ������(�	���������	������)	��	����������	�	����	���*�	�����(��	����	����������

� �"'��' +����������	���������	������)	��	����������	�	����	���*�	��������

� �"'��, +����������	���������	������)	��	����������	�	����	���*�	�����(��

� �"'��" +����������	���������	������)	��	����������	�	����	���*�	��������	����	����������

� �"'��# +����������	���������	������)	��	����������	�	����	���*�	�����(��	����	����������

� �"'��$ ������)	���&�����)

� �"'��� ���)	����)	����������)

- ./0 123456782493:;<2=2><8593:=:?=5@9:A?=B9

� �",��� C�)�&�����)	���������)	�	����	���*�

- .// D=3<E93:A95:F828;<><93:=:?93:87A?8=G93:=:?=5@9:A?=B9

� �""��� H�)�I�)	��	���������)	�	��)	��������)	�	����	���*�

- ./J K4593:A=3<E93:=:?=5@9:A?=B9

� �"#��� ���)	��)�I�)	�	����	���*�

- ./L D=54<><A=><M2:G8:?93:45=F=N=G9583:82:?=3:64<?<G=G83:G<;85<G=

� �"$��� H�����������	��	��)	����(����)	��	��)	&��������)	�������

- ./O KF?<@=><9283:>9245=PG=3:G8:;<G8<>97<393

� �"���� �����������)	�����Q��)	��	���������)�)

- ./R 17A683493:G<;85<G93

� �"���� CST	�������

� �"���� CST	��	��I������	�������

� �"���' ���)	���&�)��)	�������)

- .JU D=3<E93:G<;85<G93

� �#���� H�)�I�)	�������)

V

WUU X=A<4=?:>924=F?8

- WU- X=A<4=?:39><=?

� '����� Y������	��(�

� '����� Y������	I������

� '����' +���������)	���	�&�&�)	�&�����)	��	�������

� '����, H���	��	)&)�������	��	�������)

� '����" H���	��	)&)�������	��	����)	)������)

- WU. D=45<792<9

� '����� H��������

� '����� +��������	����������

� '����' �Z�����	�	��������	���	�(������

- WUW [8385E=:?8@=?

� '�'��� T�)�I�	�����

- WU0 [836?4=G9:G8:8N85><><93:=2485<9583

� '�,��� \�������	��	�(������)	�������)

� '�,��� HZ����	��	�(������)	�������)

� '�,��' T�)&�����	�������	��	�(������)	�������)

� '�,��, �Z�����	�	��������	��	�(������	�������)

- WU/ [836?4=G9:G8?:8N85><><9

� '�"��� \�������	���	�(������

� '�"��� HZ����	���	�(������

� '�"��' T�)&�����	�������

- WUJ K45=3:>6824=3:G8:>=A<4=?

� '�#��� ���)	�&����)	��	�������

0UU 12@58393

- 0U- 12@58393

� ,����� ]����)	̂��	)�I����)	��I���)	�	��	��)�	������

� ,����� ]����)	̂��	)�I����)	��I���)	�	��	��)�	������	��	�������

V

� ,����' ]����)	̂��	)�I����)	��I���)	�	��	��)�	������	�	�Z����

� ,����, ]����)	̂��	)�I����)	��I���)	��	�_

� ,����" ]����)	̂��	)�I����)	��I���)	��	�_	��	�������

� ,����# ]����)	̂��	)�I����)	��I���)	��	�_	�	�Z����

� ,����$ ]����)	̂��	)�I����)	������)

� ,����� ]����)	̂��	)�I����)	������)	��	�������



��������� ���	
	�����	�������	��	��	���������

������������������������������� ������!""#�"�$%�����!����������%����!�&� "'�$�

� '����� (����)	*��	)�+����)	������)	�	�,����

� '����� (����)	*��	)�+����)	��+���)	�	��	��)�	������	���������)	����)	����������)

� '����� (����)	*��	)�+����)	��+���)	�	��	��)�	������	�����-��)	����)	����������)

� '����� (����)	*��	)�+����)	��+���)	��	�.	���������)	����)	����������)

� '����/ (����)	*��	)�+����)	��+���)	��	�.	�����-��)	����)	����������)

� '����' (����)	*��	)�+����)	������)	���������)	����)	����������)

� '����" (����)	*��	)�+����)	������)	�����-��)	����)	����������)

� '����# 0���)�)	��	)�+����)	������)����+�)

� '����$ 0���)�)	��	)�+����)	������)����+�)	���������)	����)	����������)

� '����� 0���)�)	��	)�+����)	������)����+�)	�����-��)	����)	����������)

� '����� 0���)�)	��	)�+����)	����)������)

� '����� 0���)�)	��	)�+����)	����)������)	���������)	����)	����������)

� '����� 0���)�)	��	)�+����)	����)������)	�����-��)	����)	����������)

� '����� 0���)�)	��	�����������

� '����/ 0���)�)	��	�����������	���������)	����)	����������)

� '����' 0���)�)	��	�����������	�����-��)	����)	����������)

� '����" 0���)�)	��	����������

� '����# 0���)�)	��	����)����)

1

� '����$ 0���)�)	��	��2&���

� '����� 0���)�)	��	���������)

� '����� 0���)�)	��	����3�)

� '���/� 0���)�)	��	�)�)������	�,�����

� '���/� 0���)�)	��	������+�)

� '���/� 0���)�)	��	�����)�)	4����+����	�����5

� '���// 0���)�)	��	����������

� '���/' 0���)�)	��	���������)�)

� '���/" 0���)�)	��	������-�	���������

� '���/# 0���)�)	��	�����������	���������

� '���/$ 0���)�)	��	�����-��)	���	�)�������������	��	��	��3)

� '���/� ���)	����)�)	�����)

� '���/� (����)	*��	)�+����)	��+���)	����6���)	��	6���	������6�	����

� '���'� (����)	*��	)�+����)	��+���)	����6���)	��	6���	������6�	����	��	�������

� '���'� (����)	*��	)�+����)	��+���)	����6���)	��	6���	������6�	����	�	�,����

7 89: ;<=>?@AB>C<DEFG<DA@<CH>DF>FI>CBJBAKAB>C<DFD>IL<FBCML<D>D

� '����� ��+��&�����)N	��)�&����)	�	�������������)	)���	+����)	*��	)�+����)	�	��	��)�	������

	 '����� ��+��&�����)N	��)�&����)	�	�������������)	)���	+����)	*��	)�+����)	��	�.

� '����/ ��+��&�����)N	��)�&����)	�	�������������)	)���	+����)	*��	)�+����)	������)

� '����' ��+��&�����)N	��)�&����)	�	�������������)	��	���)	����)�)

� '����" ��+��&�����)N	��)�&����)	�	�������������)	)���	+����)	*��	)�+����)	��	6���	������6�	����

7 89O PHL>DFBCML<D>D

� '�/��� ���)	0���)�)

� '�/��� ���)	����)�)	���������)	����	����������

� '�/��/ ���)	����)�)	�����-��)	����	����������

� '�/��' 0���)�)	��	���������)	��)������&�)

� '�/��" 0���)�)	��	�����������	��	���&��

Q99 R>DH>D

7 Q97 R>DH>FG<F=<CHKFST>FD<L=BAB>

� "����� U�)��	��	+����

� "����� U�)��	��	)�+����)	4V���	��	���5

1

� "����/ V�����	����	������	&����6���	���	��	���&�����

� "����' V�����	����	���)&����	��	��	����)�	���&���+�

� "����" V���	��	���	������	���)&����

� "����# V���	��	���	������

� "����$ U���)	��������)	��	���&�����



��������� ���	
	�����	�������	��	��	���������

������������������������������� ������!""#�"�$%�����!����������%����!�&� ""�$�

� "����� ���'	��������'	��	��'��

( )*+ ,-./012

� "����� 3����'	���������'

� "����� 3����'	���������'	����	����������

� "����4 3����'	��	5���������

� "����6 3����'	��	5���������	����'	����������'

( )*7 89:-;<=>-?92@AB92=<9?C-2A-AD-?>E>=1=>-?92A2-D09A=-./012

� "�4��� ��F��&�����'G	��'�&����'	�	�������������'	'���	�����'

( )*H IC012A=<9?C12AB9A=-2C-2

� "�6��� J�'��'	��������'	��	����������

� "�6��� J�'��'	��������'	��	����������	��	����'	����������'	���������'

� "�6��4 J�'��'	��������'	��	����������	��	����'	����������'	�����K��'

� "�6��6 ���'	�&����'	��	��'��'	���&���'

� "�6��" ���'	�&����'	��	��'��'	���&���'	���	����'	����������'	���������'

� "�6��# ���'	�&����'	��	��'��'	���&���'	���	����'	����������'	�����K��'

� "�6��$ �����������	��	��������'

� "�6��� �����������	��	��L&�����	M	�L&���

� "�6��� �����������	��	�&����F���'G	�&���&'�'G	�������'	��	����G	������������'G	���������'	M
����L&�'

� "�6��� �����������	��	���������	M	�L&���	��	�������

� "�6��� �����������	��	�L&���	��	����&��

� "�6��� �����������	��	�L&���	��	���&��������

N

� "�6��4 �����������	��	����F�'	���������'G	F�������'	M	'���F�����'

� "�6��6 �����������	��	���'	����F�'	��K�'

� "�6��" �����������	��	��������'

� "�6��# �����������	��	�����������'

� "�6��$ �����������	��	�F����'

� "�6��� �����������	��	��L&���'G	�����'G	������'	M	���������

� "�6��� �����������	��	�L&���	��	���&���������'	����������'

� "�6��� �����������	��	�L&���	��	���&��������	'��������

� "�6��� �����������	��	�L&���	��	�����������'	���	��'���'	���	����������'	��������'

� "�6��� �����������	��	��L&�����	M	�L&���	��	���������	��	����O�	��	�&����'	���F����'	�	��
'�'����'	��	�����������	��	�����������	���������

� "�6��4 �����������	��	�����������'	M	��K��'

� "�6��6 �����������	��	���	��L&�����	M	�L&���

� "�6��" ���'	�&����'	��	��'��'

( )*) ,-2C-AB9A1=C>:-AE>P-

� "�"��� 3�'��	��	F����	��	����F�	��K�

� "�"��� 3�'��	��	��K�	��	����F�	��K�

Q** R12C-2

( Q*( R12C-2AS9?901;92

� #����� T&����'	M	'�����'

� #����� 3�����'������'

� #����4 U�����'	����'

� #����6 V����'	��	�'�'������

� #����" V����'	��	�&��&������

� #����# W��������'

� #����$ V���	F���������

� #����� V���	���������

� #����� �O�'	��'��F�'

� #����� J������������'

N

� #����� V���'	��	�����X����

� #����� Y�&������

� #����4 5������Z������'

� #����6 ��'��K�

� #����" ��'���'�



��������� ���	
	�����	�������	��	��	���������

������������������������������� ������!""#�"�$%�����!����������%����!�&� "#�$�

� #����# '��(����

� #����$ )�*����	�+����

� #����� ,-&��	��	��(��(	�&�����(

� #����� �����	��	����

� #����� .&���(	(��������(

� #����� /'0

� #����� 1(�2�&��	��	��(����

� #����3 /�*�(���	(�����

� #����4 ,���������(	���	��	����	��	5&��������

� #����" ���(	��(�������(	��	��(����

� #����# .&���(	��	67))

� #����$ ,���������(	��	������*��

� #����� ,���������(	��	),8

� #����� 6��&�(��	�(�����	(���	������(

� #���3� ���(	����������(

� #���3� ,(�������(	�	(�����(

� #���3� )�*����(	������(����*�(

� #���33 )�*����(	������(����*�(	����(	����������(

� #���34 9������(	�	��(���(	�2(���(	�(������(	���������(

:

� #���3" 9������(	�	��(���(	�2(���(	�(������(	���������(	����(	����������(

� #���3# 9������(	�	��(���(	�2(���(	�(������(	���	�����5��

� #���3$ 9������(	�	��(���(	�2(���(	�(������(	���	�����5��	����(	����������(

� #���3� 9������(	�	��(���(	�����(	�(������(	���������(

� #���3� 9������(	�	��(���(	�����(	�(������(	���������(	����(	����������(

� #���4� 9������(	�	��(���(	�����(	�(������(	���	�����5��

� #���4� 9������(	�	��(���(	�����(	�(������(	���	�����5��	����(	����������(

� #���4� 9������(	��&�����(	��(���(	�2(���(

� #���43 9������(	��&�����(	��(���(	�����(

� #���44 9������(	��	���(�5�	��	������(������

� #���4" ,����������	�	��(���(	�2(���(	�(������(	���������(

� #���4# ,����������	�	��(���(	�����(	�(������(	���������(

� #���4$ ,����������	�	�(������(	���	�����5��

� #���4� .���&(�����(	-	�&�������(

� #���4� ;�<����(	-	��(��(	��	*��5�

� #���"� '��+����=	�������

� #���"� ,�&�

� #���"� 1���2�	��+�����

� #���"3 ;���������	-	(��&����

� #���"4 >�����?�

� #���"" /�����2�	-	��2�&��(	��	�������

� #���"# 7������������	-	���(�*�����

� #���"$ )��&�(	-	����?�(

� #���"� ���(	���&�(��(	-	������(

� #���"� 8�����(	��(����(

� #���#� .&���(	-	(&(��������(

� #���#� /��������	-	�&��������

� #���#� .�����������	��	��(����

� #���#3 ������*�(	-	�-&��(

� #���#4 ,(�(������	�+�����

� #���#" 8����2�(	(&5���(	�	���(	�������5�(

:

� #���## 8����2�(	(&5���(	��	"@

� #���#$ 8����2�(	(&5���(	��	��@

� #���#� 8����2�(	(&5���(	��	�"@

� #���#� 8����2�(	(&5���(	��	�"@

� #���$� 8����2�(	(&5���(	��	3�@



��������� ���	
	�����	�������	��	��	���������

������������������������������� ������!""#�"�$%�����!����������%����!�&� "$�$�

� #���$� '����(�)	)��	��������

� #���$� �����)	*	�����)

� #���$+ ,�)��)	��	����������

� #���$- .���)����)	)���	/����)

� #���$" .���)����)	��	��0���)	��	�1����

� #���$# 2������)	*	����)

� #���$$ 3������)

� #���$� 2������)

� #���$� ,�)��)	�������)	��	&����4�����

� #����� ,�)��)	�������)	��	���)�&�����

� #����� �����)	���	�����0��

� #����� '����������	��	�����)	���	)����	������&���	*��	�������

� #����+ ,�)��)	��	���&�����)	5)��	�6&�)���)	��)����)7

� #����- ���)	��)��)	�������)

8 9:; <=>?@>ABCADCE?=

� #����� F&����)	*	)�����)

� #����� .�����)������)

� #����+ G�����)	����)

� #����- 2����)	��	�)�)������

H

� #����" 2����)	��	�&��&������

� #����# I��������)

� #����$ 2���	/���������

� #����� 2���	���������

� #����� �(�)	��)��/�)

� #����� ,������������)

� #����� 2���)	��	�����J����

� #����� K�&������

� #����+ L������4������)

� #����- ��)��0�

� #����" ��)���)�

� #����# G��)����

� #����$ F�/����	�1����

� #����� K*&��	��	��)��)	�&�����)

� #����� �����	��	����

� #����� .&���)	)��������)

� #����� 2G3

� #����� M)�(�&��	��	��)����

� #����+ 2�/�)���	)�����

� #����- K���������)	���	��	����	��	0&��������

� #����" ���)	��)�������)	��	��)����

� #����# .&���)	��	LNFF

� #����$ K���������)	��	������/��

� #����� K���������)	��	FK'

� #����� L��&�)��	�)�����	)���	������)

� #���+� ���)	����������)

� #���+� K)�������)	�	)�����)

� #���+� F�/����)	������)����/�)

� #���++ F�/����)	������)����/�)	����)	����������)

� #���+- O������)	�	��)���)	�()���)	�)������)	���������)

� #���+" O������)	�	��)���)	�()���)	�)������)	���������)	����)	����������)

H

� #���+# O������)	�	��)���)	�()���)	�)������)	���	�����0��

� #���+$ O������)	�	��)���)	�()���)	�)������)	���	�����0��	����)	����������)

� #���+� O������)	�	��)���)	�����)	�)������)	���������)

� #���+� O������)	�	��)���)	�����)	�)������)	���������)	����)	����������)

� #���-� O������)	�	��)���)	�����)	�)������)	���	�����0��



��������� ���	
	�����	�������	��	��	���������

������������������������������� ������!""#�"�$%�����!����������%����!�&� "��$�

� #���'� (������)	�	��)���)	�����)	�)������)	���	�����*��	����)	����������)

� #���'� (������)	��&�����)	��)���)	�+)���)

� #���', (������)	��&�����)	��)���)	�����)

� #���'' (������)	��	���)�*�	��	������)������

� #���'" -����������	�	��)���)	�+)���)	�)������)	���������)

� #���'# -����������	�	��)���)	�����)	�)������)	���������)

� #���'$ -����������	�	�)������)	���	�����*��

� #���'� .���&)�����)	/	�&�������)

� #���'� 0�1����)	/	��)��)	��	2��*�

� #���"� 3��4����5	�������

� #���"� -�&�

� #���"� 6���+�	��4�����

� #���", 0���������	/	)��&����

� #���"' 7�����8�

� #���"" 9�����+�	/	��+�&��)	��	�������

� #���"# :������������	/	���)�2�����

� #���"$ ;��&�)	/	����8�)

� #���"� ���)	���&�)��)	/	������)

� #���"� <�����)	��)����)

� #���#� .&���)	/	)&)��������)

� #���#� 9��������	/	�&��������

� #���#� .�����������	��	��)����

� #���#, ������2�)	/	�/&��)

� #���#' -)�)������	�4�����

� #���#" <����+�)	)&*���)	�	���)	�������*�)

� #���## <����+�)	)&*���)	��	"=

� #���#$ <����+�)	)&*���)	��	��=

>

� #���#� <����+�)	)&*���)	��	�"=

� #���#� <����+�)	)&*���)	��	�"=

� #���$� <����+�)	)&*���)	��	,�=

� #���$� <����+�)	)��	��������

� #���$� �����)	/	�����)

� #���$, ?�)��)	��	����������

� #���$' .���)����)	)���	2����)

� #���$" .���)����)	��	��*���)	��	�4����

� #���$# 9������)	/	����)

� #���$$ @������)

� #���$� 9������)

� #���$� ?�)��)	��	2����	��	&����8�����

� #����� ?�)��)	��	2����	��	���)�&�����

� #����� �����)	���	�����*��

� #����� <����������	��	�����)	���	)����	������&���	/��	�������

� #����, ?�)��)	��	���&�����)	A)��	�B&�)���)	��)����)C

� #����' ���)	��)��)	��	2����

D EFG HIJKLJMNOMINPQRQJKSITQUR

� #�,��� ;&����)	/	)�����)

� #�,��� .�����)������)

� #�,��, 3�����)	����)

� #�,��' 9����)	��	�)�)������

� #�,��" 9����)	��	�&��&������

>

� #�,��# 0��������)

� #�,��$ 9���	2���������

� #�,��� 9���	���������

� #�,��� �+�)	��)��2�)

� #�,��� ?������������)



��������� ���	
	�����	�������	��	��	���������

������������������������������� ������!""#�"�$%�����!����������%����!�&� "��$�

� #�'��� (���)	��	�����*����

� #�'��� +�&������

� #�'��' ,������-������)

� #�'��. ��)��/�

� #�'��" ��)���)�

� #�'��# 0��)����

� #�'��$ 1�2����	�3����

� #�'��� +4&��	��	��)��)	�&�����)

� #�'��� �����	��	����

� #�'��� 5&���)	)��������)

� #�'��� (06

� #�'��� 7)�8�&��	��	��)����

� #�'��' (�2�)���	)�����

� #�'��. +���������)	���	��	����	��	/&��������

� #�'��" ���)	��)�������)	��	��)����

� #�'��# 5&���)	��	,911

� #�'��$ +���������)	��	������2��

� #�'��� +���������)	��	1+:

� #�'��� ,��&�)��	�)�����	)���	������)

� #�'�'� ���)	����������)

� #�'�'� +)�������)	�	)�����)

� #�'�'� 1�2����)	������)����2�)

� #�'�'' 1�2����)	������)����2�)	����)	����������)

;

� #�'�'. <������)	�	��)���)	�8)���)	�)������)	���������)

� #�'�'" <������)	�	��)���)	�8)���)	�)������)	���������)	����)	����������)

� #�'�'# <������)	�	��)���)	�8)���)	�)������)	���	�����/��

� #�'�'$ <������)	�	��)���)	�8)���)	�)������)	���	�����/��	����)	����������)

� #�'�'� <������)	�	��)���)	�����)	�)������)	���������)

� #�'�'� <������)	�	��)���)	�����)	�)������)	���������)	����)	����������)

� #�'�.� <������)	�	��)���)	�����)	�)������)	���	�����/��

� #�'�.� <������)	�	��)���)	�����)	�)������)	���	�����/��	����)	����������)

� #�'�.� <������)	��&�����)	��)���)	�8)���)

� #�'�.' <������)	��&�����)	��)���)	�����)

� #�'�.. <������)	��	���)�/�	��	������)������

� #�'�." +����������	�	��)���)	�8)���)	�)������)	���������)

� #�'�.# +����������	�	��)���)	�����)	�)������)	���������)

� #�'�.$ +����������	�	�)������)	���	�����/��

� #�'�.� 5���&)�����)	4	�&�������)

� #�'�.� =�>����)	4	��)��)	��	2��/�

� #�'�"� 0��3����?	�������

� #�'�"� +�&�

� #�'�"� 7���8�	��3�����

� #�'�"' =���������	4	)��&����

� #�'�". @�����-�

� #�'�"" (�����8�	4	��8�&��)	��	�������

� #�'�"# 9������������	4	���)�2�����

� #�'�"$ 1��&�)	4	����-�)

� #�'�"� ���)	���&�)��)	4	������)

� #�'�"� :�����)	��)����)

� #�'�#� 5&���)	4	)&)��������)

;

� #�'�#� (��������	4	�&��������

� #�'�#� 5�����������	��	��)����

� #�'�#' ������2�)	4	�4&��)

� #�'�#. +)�)������	�3�����

� #�'�#" :����8�)	)&/���)	�	���)	�������/�)



��������� ���	
	�����	�������	��	��	���������

������������������������������� ������!""#�"�$%�����!����������%����!�&� #��$�

� #�'�## (����)�*	*&+���*	��	",

� #�'�#$ (����)�*	*&+���*	��	��,

� #�'�#� (����)�*	*&+���*	��	�",

� #�'�#� (����)�*	*&+���*	��	�",

� #�'�$� (����)�*	*&+���*	��	'�,

� #�'�$� (����)�*	*��	��������

� #�'�$� �����*	-	�����*

� #�'�$' .�*��*	��	����������

� #�'�$/ 0������*	-	����*

� #�'�$" 1������*

� #�'�$# 0������*

� #�'�$$ .�*��*	��	������*������	��	&����2�����

� #�'�$� .�*��*	��	������*������	��	���*�&�����

� #�'�$� �����*	���	�����+��

� #�'��� (����������	��	�����*	���	*����	������&���	-��	�������

� #�'��� .�*��*	��	���&�����*	3*��	�4&�*���*	��*����*5

� #�'��� ���*	��*��*	��	������*������

6 789 :;<=><?@A?B;CDEF;FEGH

� #�/��� I&����*	-	*�����*

� #�/��� J�����*������*

� #�/��' K�����*	����*

� #�/��/ 0����*	��	�*�*������

� #�/��" 0����*	��	�&��&������

� #�/��# L��������*

� #�/��$ 0���	M���������

N

� #�/��� 0���	���������

� #�/��� �)�*	��*��M�*

� #�/��� .������������*

� #�/��� 0���*	��	�����O����

� #�/��� P�&������

� #�/��' Q������2������*

� #�/��/ ��*��+�

� #�/��" ��*���*�

� #�/��# K��*����

� #�/��$ I�M����	�R����

� #�/��� P-&��	��	��*��*	�&�����*

� #�/��� �����	��	����

� #�/��� J&���*	*��������*

� #�/��� 0K1

� #�/��� S*�)�&��	��	��*����

� #�/��' 0�M�*���	*�����

� #�/��/ P���������*	���	��	����	��	+&��������

� #�/��" ���*	��*�������*	��	��*����

� #�/��# J&���*	��	QTII

� #�/��$ P���������*	��	������M��

� #�/��� P���������*	��	IP(

� #�/��� Q��&�*��	�*�����	*���	������*

� #�/�'� ���*	����������*

� #�/�'� P*�������*	�	*�����*

� #�/�'� I�M����*	������*����M�*

N

� #�/�'' I�M����*	������*����M�*	����*	����������*

� #�/�'/ U������*	�	��*���*	�)*���*	�*������*	���������*

� #�/�'" U������*	�	��*���*	�)*���*	�*������*	���������*	����*	����������*

� #�/�'# U������*	�	��*���*	�)*���*	�*������*	���	�����+��

� #�/�'$ U������*	�	��*���*	�)*���*	�*������*	���	�����+��	����*	����������*



��������� ���	
	�����	�������	��	��	���������

������������������������������� ������!""#�"�$%�����!����������%����!�&� #��$�

� #�'�(� )������*	�	��*���*	�����*	�*������*	���������*

� #�'�(� )������*	�	��*���*	�����*	�*������*	���������*	����*	����������*

� #�'�'� )������*	�	��*���*	�����*	�*������*	���	�����+��

� #�'�'� )������*	�	��*���*	�����*	�*������*	���	�����+��	����*	����������*

� #�'�'� )������*	��&�����*	��*���*	�,*���*

� #�'�'( )������*	��&�����*	��*���*	�����*

� #�'�'' )������*	��	���*�+�	��	������*������

� #�'�'" -����������	�	��*���*	�,*���*	�*������*	���������*

� #�'�'# -����������	�	��*���*	�����*	�*������*	���������*

� #�'�'$ -����������	�	�*������*	���	�����+��

� #�'�'� .���&*�����*	/	�&�������*

� #�'�'� 0�1����*	/	��*��*	��	2��+�

� #�'�"� 3��4����5	�������

� #�'�"� -�&�

� #�'�"� 6���,�	��4�����

� #�'�"( 0���������	/	*��&����

� #�'�"' 7�����8�

� #�'�"" 9�����,�	/	��,�&��*	��	�������

� #�'�"# :������������	/	���*�2�����

� #�'�"$ ;��&�*	/	����8�*

� #�'�"� ���*	���&�*��*	/	������*

� #�'�"� <�����*	��*����*

� #�'�#� .&���*	/	*&*��������*

� #�'�#� 9��������	/	�&��������

=

� #�'�#� .�����������	��	��*����

� #�'�#( ������2�*	/	�/&��*

� #�'�#' -*�*������	�4�����

� #�'�#" <����,�*	*&+���*	�	���*	�������+�*

� #�'�## <����,�*	*&+���*	��	">

� #�'�#$ <����,�*	*&+���*	��	��>

� #�'�#� <����,�*	*&+���*	��	�">

� #�'�#� <����,�*	*&+���*	��	�">

� #�'�$� <����,�*	*&+���*	��	(�>

� #�'�$� <����,�*	*��	��������

� #�'�$� �����*	/	�����*

� #�'�$( ?�*��*	��	����������

� #�'�$' 9������*	/	����*

� #�'�$" @������*

� #�'�$# 9������*

� #�'�$$ ?�*��*	��	����������	��	&����8�����

� #�'�$� ?�*��*	��	����������	��	���*�&�����

� #�'�$� �����*	���	�����+��

� #�'��� <����������	��	�����*	���	*����	������&���	/��	�������

� #�'��� ?�*��*	��	���&�����*	A*��	�B&�*���*	��*����*C

� #�'��� ���*	��*��*	��	����������

D EFG HIJKLMNLKOPILMQPNRSI

� #�"��� :���	��	���

� #�"��� ;&����*	/	;�����*

� #�"��( .�����*������*

� #�"��' 3�����*	����*

=

� #�"��" 9����*	��	�*�*������

� #�"��# 9����*	��	�&��&������

� #�"��$ 0��������*

� #�"��� 9���	2���������

� #�"��� 9���	���������



��������� ���	
	�����	�������	��	��	���������

������������������������������� ������!""#�"�$%�����!����������%����!�&� #��$�

� #�"��� �'�(	��(��)�(

� #�"��� *������������(

� #�"��� +���(	��	�����,����

� #�"��- .�&������

� #�"��/ 0������1������(

� #�"��" ��(��2�

� #�"��# ��(���(�

� #�"��$ 3��(����

� #�"��� 4�)����	�5����

� #�"��� .6&��	��	��(��(	�&�����(

� #�"��� �����	��	����

� #�"��� 7&���(	(��������(

� #�"��� +38

� #�"��- 9(�'�&��	��	��(����

� #�"��/ +�)�(���	(�����

� #�"��" .���������(	���	��	����	��	2&��������

� #�"��# ���(	��(�������(	��	��(����

� #�"��$ .(�������(	�	(�����(

� #�"��� 7&���(	��	0:44

� #�"��� .���������(	��	������)��

� #�"�-� .���������(	��	4.;

� #�"�-� ���(	��(��(	��	����	��	���	������

<

= >?> @ABCDCEAEFGHAEICJCGKLAKCMAGHNCGBADFG

� #�#��� ����������(	������(����)�(	��(����(

= >?O PALKCBCQABCRJHEFHDSGHKLATAUAESLFGHFJHDAGHVKCDCEAEFG

� #�$��� +�����������	��	��(	����2����(	��	��(	&��������(

= >?W PALKCBCQABCRJHFJHLFGVDKAESGHEFHGVTGCECALCAG

� #����� +�����������	��	�(&�����(	��	(&�(������(

= >?X PALKCBCQABCRJHFJHLFGVDKAESGHEFHAGSBCAEAG

� #����� +�����������	��	�(&�����(	��	�(������(

= >=? PALKCBCQABCRJHEFHDSGHKLATAUAESLFGHFJHDAGHVKCDCEAEFGHECNFLCEA

� #����� +�����������	��	��(	����2����(	��	��(	&��������(	�������

= >== YIQVFGKSHZSTLFHDAHLFJKA

� #����� 0��&�(��	4���	��	����

� #����� 0��&�(��	4���	��	����	��	��������	��(���&����

= >=[ \AGKSGHJSHEFEVBCTDFGHQALAH]̂ @Y_

� #����� *�(��(	��	���&�����(	���	78�0̀

= >=a bFQLFBCABCRJHBSJKATDF

� #�-��� �����������	��	��������(

� #�-��� �����������	��	��c&�����	6	�c&���

� #�-��- �����������	��	�&����)���(d	�&���&(�(d	�������(	��	����d	������������(d	���������(	6
����c&�(

� #�-��/ �����������	��	���������	6	�c&���	��	�������

� #�-��" �����������	��	�c&���	��	����&��

� #�-��# �����������	��	�c&���	��	���&��������

� #�-��$ �����������	��	����)�(	���������(d	)�������(	6	(���)�����(

� #�-��� �����������	��	���(	����)�(	��2�(

� #�-��� �����������	��	��������(

� #�-��� �����������	��	�����������(

� #�-��� �����������	��	�)����(

� #�-��� �����������	��	��c&���(d	�����(d	������(	6	���������

<

� #�-��- �����������	��	�c&���	��	���&���������(	����������(

� #�-��/ �����������	��	�c&���	��	���&��������	(��������

� #�-��" �����������	��	�c&���	��	�����������(	���	��(���(	���	����������(	��������(

� #�-��# �����������	��	��c&�����	6	�c&���	��	���������	��	����'�	��	�&����(	���)����(	�	��
(�(����(	��	�����������	��	�����������	���������



��������� ���	
	�����	�������	��	��	���������

������������������������������� ������!""#�"�$%�����!����������%����!�&� #'�$�

� #�'��$ �����������	��	�����������(	)	��*��(

� #�'��� �����������	��	���	��+&�����	)	�+&���

, -,. /01234567489:71936;<=

� #�>��� ?����@�����	��	��(��(	�������(

� #�>��� ?����@�����	��	��(��(	��	������A�(

� #�>��' ?����@�����	��	����B�(C	�(�(������	�D�����	)	���(	��(��(	�������(

� #�>��> ?����@�����	��	����A�(	����������(

� #�>��" ?����@�����	��	��(��(	��	�����@�����

� #�>��# ?����@�����	��	��A�(��������	)	��(�����	��	������

� #�>��$ ?����@�����	��	����(	)	�������(

� #�>��� ?����@�����	��	�D����	��������

� #�>��� ?����@�����	��	��(��(	��	��(��������

� #�>��� ?����@�����	��	���(	����A�(	�������(

EFF G=HI<36J1:493=K26<:J=:L496974604=931

, EF, M6H31H:L496974=21H

� $����� ND����	��������

� $����� ND����	��������	��������	����	����������

� $����' ND����	��������	�����*��	����	����������

O

� $����> P����(�(	�	����	�������	��������

� $����" P����(�(	�	����	�������	�����*��

� $����# P����(�(	�	����	��	��(���(	�B(���(	��������

� $����$ P����(�(	�	����	��	��(���(	�B(���(	�����*��

� $����� P����(�(	�	����	��	��(���(	�����(	��������

� $����� P����(�(	�	����	��	��(���(	�����(	�����*��

� $����� Q���(����(	�������(

� $����� ���(	��(��(	���������(

, EFR S21JI731H:L496974=21H

� $����� T�������	��������

� $����� T�������	��������	��������	����	����������

� $����' T�������	��������	�����*��	����	����������

� $����> P����(�(	�	��A�	�������(	��������

� $����" P����(�(	�	��A�	�������(	�����*��

� $����# P����(�(	�	��A�	��	��(���(	�B(���(	��������

� $����$ P����(�(	�	��A�	��	��(���(	�B(���(	�����*��

� $����� P����(�(	�	��A�	��	��(���(	�����(	��������

� $����� P����(�(	�	��A�	��	��(���(	�����(	�����*��

� $����� ���(	���&���(	���������(

, EFU V321H:K6H31H

� $�'��� ND����	��	A����	)��	��*�	��	�����(

� $�'��� ND����	��	A����	)��	��*�	��	��������(

� $�'��' ND����	��	A����	)��	��*�	��	��+&�����	)	�+&���

� $�'��> ND����	��	A����	)��	��*�	��	�&����A���(C	�&���&(�(C	�������(	��	����C	������������(C
���������(	)	����+&�(

� $�'��" ND����	��	A����	)��	��*�	��	���������	)	�+&���	��	�������

� $�'��# ND����	��	A����	)��	��*�	��	�+&���	��	����&��

� $�'��$ ND����	��	A����	)��	��*�	��	�+&���	��	���&��������

� $�'��� ND����	��	A����	)��	��*�	��	����A�(	���������(C	A�������(	)	(���A�����(

� $�'��� ND����	��	A����	)��	��*�	��	���(	����A�(	��*�(

� $�'��� ND����	��	A����	)��	��*�	��	��������(

� $�'��� ND����	��	A����	)��	��*�	��	�����������(

� $�'��� ND����	��	A����	)��	��*�	��	�A����(

O

� $�'��' ND����	��	A����	)��	��*�	��	��+&���(C	�����(C	������(	)	���������

� $�'��> ND����	��	A����	)��	��*�	��	�+&���	��	���&���������(	����������(

� $�'��" ND����	��	A����	)��	��*�	��	�+&���	��	���&��������	(��������

� $�'��# ND����	��	A����	)��	��*�	��	�+&���	��	�����������(	���	��(���(	���	����������(



��������� ���	
	�����	�������	��	��	���������

������������������������������� ������!""#�"�$%�����!����������%����!�&� #'�$�

��������(

� $�)��$ *+����	��	,����	-��	��.�	��	��/&�����	-	�/&���	��	���������	��	����0�	��	�&����(
���,����(	�	��	(�(����(	��	�����������	��	�����������	���������

� $�)��� *+����	��	,����	-��	��.�	��	���	��/&�����	-	�/&���

� $�)��� *+����	��	���.�������	��	�������(

� $�)��� *+����	��	���.�������	��	����(	(������(

� $�)��� ���(	��(��(

1 234 56789:;78<=>689

� $�'��� ?�������	��	,����	-��	��.�	��	�����(

� $�'��� ?�������	��	,����	-��	��.�	��	��������(

� $�'��) ?�������	��	,����	-��	��.�	��	��/&�����	-	�/&���

� $�'��' ?�������	��	,����	-��	��.�	��	�&����,���(@	�&���&(�(@	�������(	��	����@	������������(@
���������(	-	����/&�(

� $�'��" ?�������	��	,����	-��	��.�	��	���������	-	�/&���	��	�������

� $�'��# ?�������	��	,����	-��	��.�	��	�/&���	��	����&��

� $�'��$ ?�������	��	,����	-��	��.�	��	�/&���	��	���&��������

� $�'��� ?�������	��	,����	-��	��.�	��	����,�(	���������(@	,�������(	-	(���,�����(

� $�'��� ?�������	��	,����	-��	��.�	��	���(	����,�(	��.�(

� $�'��� ?�������	��	,����	-��	��.�	��	��������(

� $�'��� ?�������	��	,����	-��	��.�	��	�����������(

� $�'��� ?�������	��	,����	-��	��.�	��	�,����(

� $�'��) ?�������	��	,����	-��	��.�	��	��/&���(@	�����(@	������(	-	���������

� $�'��' ?�������	��	,����	-��	��.�	��	�/&���	��	���&���������(	����������(

� $�'��" ?�������	��	,����	-��	��.�	��	�/&���	��	���&��������	(��������

� $�'��# ?�������	��	,����	-��	��.�	��	�/&���	��	�����������(	���	��(���(	���	����������(
��������(

A

� $�'��$ ?�������	��	,����	��	��/&�����	-	�/&���	��	���������	��	����0�	��	�&����(	���,����(	�
��	(�(����(	��	�����������	��	�����������	���������

� $�'��� ?�������	��	,����	-��	��.�	��	���	��/&�����	-	�/&���

� $�'��� ?�������	��	���.�������	��	�������(

� $�'��� ?�������	��	���.�������	��	����(	(������(

� $�'��� B���(�(	��	�(�0�&��(	��(����(

� $�'��� B���(�(	��	�����������	��	���&��

� $�'��) ���(	���&���(

C33 D=EF6G9:<E:87<EF

1 C31 HIJK:<EL:EME7>N>N8

� ������ O�BP

� ������ Q����	�&����	O�BP

1 C3R DHIJK:<EL:EME7>N>N8

� ������ QO�BP

� ������ Q����	�&����	QO�BP

1 C3S DHIJK:<E:EME7>N>N89:GF6E7N87E9

� ��)��� QO�BP	��	�.������(	�������(

� ��)��� Q����	�&����	QO�BP	��	�.������(	�������(

1 C34 DHIJKTU:<EL:EME7>N>N8

� ��'��� QO�BPVW

� ��'��� Q����	�&����	QO�BPVW

1 C3X DHIJKTU:<E:EME7>N>N89:GF6E7N87E9

� ��"��� QO�BPVW	��	�.������(	�������(

� ��"��� Q����	�&����	QO�BPVW	��	�.������(	�������(

1 C3Y DHDZ:<EL:EME7>N>N8

� ��#��� QOQ[

� ��#��� Q����	�&����	QOQ[

A

1 C32 DHDZ:<E:EME7>N>N89:GF6E7N87E9

� ��$��� QOQ[	��	�.������(	�������(

� ��$��� Q����	�&����	QOQ[	��	�.������(	�������(



��������� ���	
	�����	�������	��	��	���������

������������������������������� ������!""#�"�$%�����!����������%����!�&� #"�$�

' ()( *+,-./012,13045607283197:2019,;,31<3/

� ������ =>&?��	��&��	��	���������	��&�&�����

� ������ =�&�&������	���	�>&?��	��&��	������������

' ()@ *+,-./012,13045607283197:20A/A,97<3/

� ������ =>&?��	��&��	��	���������	���&�����

� ������ ���&�����	���	�>&?��	��&��	������������

' (') B/A,997:20A/072C/6-7:2

� ������ ���&�����	��	��D�?���

� ������ E����	�&����	���&�����	��	��D�?����?

' ('' F.737A1A0504G6A7A1087-9130/20C/2.10HI50<1+10A/019.7C5087+5

� ������ J�������	�	�K����	��?���	��	D����	L��	��>�	��	����D�	��>�

� ������ E����	�&����	&�������	�	�K����	��?���	��	D����	L��	��>�	��	����D�	��>�

' ('M F.737A1A0504G6A7A1087-9130/20C/2.10199752/-050416./-0-59713/-

� ������ J�������	�	�K����	��?���	��	D����	�������?	�	����?	?������?

� ������ E����	�&����	&�������	�	�K����	��?���	��	D����	�������?	�	����?	?������?

' ('N OG6A7A1-087-913/-04/2A7/2./-0A/01;56.7P16019.,137P1A1-0A/0/+/697975-012./6756/-

� ��Q��� RK����?	��?����?	���������?	��	�����S�	���&���S���?	��	�>������?	�������?

� ��Q��� =��&���S�����	��	�K����?	��?����?	���������?	��	�����S�	��	�>������?	�������?

' ('T U/69129V1-06/97<7A1-0/20952-7W2197:2

� ��X��� Y�����Z�?	�������?	��	���?��������

� ��X��� E��?��������	��	������Z�?	�������?
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